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Студенту____                      направления  190700 – «Технология транспортных процессов» профиль 

«Организация и безопасность движения» курс__2__ группа__10__ 

1.Тема проекта (работы): Проектирование сложной технической системы по заданным показателям     

надёжности и риска (вариант 1) _________________________________________________________ 

2. Исходные данные:  структурная схема системы в виде последовательного (основного) соединения 

элементов, число элементов, среднее время безотказной работы i-го элемента, риск из-за отказа i-го 

элемента, время непрерывной работы системы, коэффициент уменьшения риска в результате 

повышения надёжности системы____________________________ ____________________________ 

3. Задание на специальную разработку: разработать структурную схему системы, риск которой в т 

раз меньше исходной, применяя структурную избыточность с постоянно включённым резервом 

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): 

   Титульный лист. Задание на курсовую работу. Оглавление. Введение. Основная часть: определить 

показатели надёжности исходной системы и суммарный риск из-за её отказа, разработать структурную 

схему системы, риск которой в т раз меньше исходной, применяя структурную избыточность с 

постоянно включённым резервом, определить показатели надёжности и суммарный риск новой 

системы, графическое представление результатов. Библиографический список._______________  

5. График выполнения:  Выдача задания -27 неделя; расчет основной части и графическое 

представление результатов – 36, 37 неделя; защита курсовой работы – 38 неделя. 
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